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SWA3539
Усильте свои впечатления

с помощью этого кабеля
Узнайте, что такое новый уровень просмотра при передаче аудиосигнала между 
компонентами. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное звучание.

Слушайте звук лучшего качества
• Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала
• Высокоплотный проводник для лучшей передачи сигнала

Простая установка
• Кабели с цветной маркировкой для простого определения полярности
• Функция Plug & Play для облегчения установки

Увеличенная прочность устройства
• Гибкая полихлорвиниловая оболочка
 



 Сверхчистая медь
Этот медный проводник обеспечивает высокую 
точность передачи сигнала с минимальным 
сопротивлением.

Высокоплотный проводник
Более плотная медная структура способствует 
лучшей передаче сигнала.

Кабели с цветной маркировкой
Медные проводники и проводники из 
облуженной меди для простого определения 
полярности.

Стандарт Plug & Play
Plug & Play обеспечивает возможность установки 
или добавления нового компонента и начала его 
работы без необходимости выполнения какой-
либо сложной процедуры установки или 
технического анализа.

Гибкая полихлорвиниловая оболочка
Гибкая полихлорвиниловая оболочка 
обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит 
также для дополнительной прочности и 
простоты установки.
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Основные 
• Вес упаковки: 0,330 кг •
Упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93176 2
• Количество: 1
• Вес брутто: 1,000 кг
• Вес упаковки: 0,100 кг
• Вес нетто: 0,900 кг
• Длина: 28,00 см
• Ширина: 16,00 см
• Высота: 8,00 см

Внутренняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99771 3
• Количество: 2
• Вес брутто: 2,330 кг

• Вес нетто: 2,000 кг
• Длина (см): 25,70 см
• Ширина (см): 16,20 см
• Высота (см): 16,20 см

Внешняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93178 6
• Количество: 12
• Вес брутто: 14,000 кг
• Вес упаковки: 2,000 кг
• Вес нетто: 12,000 кг
• Длина (см): 51,00 см
• Ширина (см): 38,50 см
• Высота (см): 36,00 см
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